
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

       Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. №  ____   от  14.11.2014 года 186931 г. Костомукша

ул. Строителей, 5

Повестка дня внеочередного XXXX заседания Совета
Костомукшского городского округа II созыва         

      27 ноября  2014 года
                                                             Место проведения:     

  Актовый зал Администрации     
                                       в 14 час. 15 мин     

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. Рассмотрение  проекта  решения  «О  бюджете  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы».  
Докладчик: Архипова Т.М.

2. Рассмотрение  проекта  решения  «О  передаче  полномочий  председателя
Антитеррористической комиссии Костомукшского городского округа».
Докладчик: Бозис В.Ю.

3. Рассмотрение  проекта  решения  «О  переводе  нежилого  здания  одноэтажного  сборно-
щитового секционного дома № 1, расположенного по адресу:  г. Костомукша,    улица
Звездная  из нежилого фонда в жилой».
Докладчик: Белостоцкий С.А.

«РАЗНОЕ» И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
1.  Отчет о ходе реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2016гг.   
Докладчик: Белостоцкий С.А.

2. Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Социальная защита 
населения» г. Костомукши на 2014 год.   
Докладчик:  Шастина Л.А.

3. Отчет о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие туризма на территории КГО на 
2013-2017гг.».  
Докладчик: Бубнова З.В.

4. По выписке № 100 от 05.11.14г. из Протокола XXXVII заседания Совета (вопрос о распределения
денежных средств,  полученного гранта на проведение мероприятия,  связанного с годом культуры
(проект «Калевала»,  посвященный 180-летию выхода первого издания эпоса и Году литературы в
России; Проект развитие этнокультурного центра д. Вокнаволок (культурно-досугового центра «Дом
деревни»).
Докладчик: Бубнова З.В. 

5.  По  выписке  №  102  от  05.11.14г.  из  Протокола  XXXVII заседания  Совета  (по  целевому
использованию  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства  средств  гранта  по  данным
предоставленных отчетов за  6 месяцев работы в 2014 году).
Докладчик: Бубнова З.В.   

6. По выписке № 105 от 05.11.14г. из Протокола XXXVII заседания Совета (Информацию  о ПРУ).



Докладчик: Бозис В.Ю.

7. По выписке № 106 от 05.11.14г. из Протокола XXXVII заседания Совета (Информация по вопросу 
дислакации дорожных знаков (схема знаков), по парковке автомашин работниками ООО «АЕК» с 
целью предупреждения затора на дороге, ведущее к невозможности проезда пожарных автомобилей).

8.  По выписке № 107 от 05.11.14г. из Протокола XXXVII заседания Совета (Информация о решении  
вопроса по безопасному передвижению пешеходов по участку улиц Калевала вдоль домов КСМ). 
Докладчик: Степанушко В.Ф.

 
                

Глава  
Костомукшского городского округа              ___________________      А.В. Бендикова
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